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Предупредить и не допустить ЧС
К таким объектам относятся спорт-

комплексы, включающие теннисные кор-
ты, бассейны, тренажерные залы и пр., а 
также стадионы, ледовые дворцы, фит-
нес-клубы, гольф-клубы, ипподромы… 
Словом, места с повышенной проходимо-
стью, а спортивные соревнования вообще 
собирают на трибунах и арене множество 
болельщиков и игроков единовременно. 
Такого рода массовые мероприятия тре-
буют серьезного подхода к вопросам обе-
спечения безопасности. 

Условия охраны спортивных сооруже-
ний зависят от таких факторов, как коли-
чество и размер зданий, прилегающая тер-
ритория, число посетителей, сложности и 
особенности работы (например, выполне-
ние повседневных задач или обеспечение 
безопасности массового мероприятия на 
объекте). Если говорить не о масштабных 
событиях, на которых могут быть задей-
ствованы сотни блюстителей порядка, то 
обычно к охране спортивных комплексов/
соревнований ЧОПы привлекают не бо-
лее двух десятков сотрудников.

Охрана берет на себя задачи по пред-
упреждению терроризма, хулиганства, 
криминальных происшествий, чрезвы-
чайных ситуаций. При этом должны быть 
учтены любые мелочи, которые могут 
привести к нежелательным последствиям, 
предусмотрены действия по обеспечению 
безопасности не только всех зданий и со-
оружений на вверенной территории, но 
и спортивных команд, почетных гостей, 
представителей СМИ, зрителей, орга-
низаторов.
Четкая слаженность действий – 
игра на опережение 

Для обеспечения безопасности, про-
гнозирования и предупреждения нештат-

Охрана спортивных объектов: 
неусыпная бдительность 
и оперативное реагирование
Любое спортивное мероприятие, будь то соревнования по 

баскетболу регионального формата или грандиозное по сво-

ему масштабу событие вроде чемпионата мира по футболу, 

подразумевает серьезную подготовку, в которой не послед-

нее место отводится тщательной проработке вопросов обе-

спечения безопасности. И здесь без бдительной и оснащен-

ной по последнему слову техники охраны не обойтись никак.

Своим мнением на тему охраны спортивных объектов и пре-

дотвращения возможных чрезвычайных ситуаций поделил-
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ных ситуаций на стадионах и спортивных 
объектах как местах массового скопления 
людей охранные компании используют 
системы видеонаблюдения, оперативной 
связи, пожарные сигнализации, датчики 
контроля доступа, рамочные металлоис-
катели и др. Также на спортивных объек-
тах применяются ограждения/барьеры/
решетки,   защитные  вандало-  и  влаго-
устойчивые элементы.

С целью профилактики и предупреж-
дения правонарушений осуществляется 
строгий контроль над лицами, желаю-
щими посетить спортивное мероприятие. 
Следует не допускать на объект подозри-
тельных, не соответствующих дресс-коду, 
агрессивных и нетрезвых граждан, лиц в 
наркотическом опьянении и в состоянии 
психической неустойчивости. 

Не менее важным мероприятием явля-
ется досмотр граждан и их личных вещей 
на наличие колюще-режущих предметов, 
холодного и огнестрельного оружия, пи-
ротехники, алкоголя, наркотиков, отрав-
ляющих и взрывчатых веществ. Также 
целесообразным будет ведение «черных 
списков» лиц, ранее замеченных в агрес-
сивном поведении или являющихся под-
стрекателями и организаторами хулиган-
ских действий. Данные лица нейтрализу-
ются еще до начала мероприятия. 

На стадионах охранники распреде-
ляются по постам, которые находятся в 
стратегически важных зонах. 

Когда, например, речь идет о чемпио-
нате, болельщики, относящиеся к разным 
командам, образуют фанатские сектора, 
которые располагаются на противополож-
ных трибунах и противоположных сторо-
нах. Если они будут находиться рядом, это 
может спровоцировать вспышку. И задача 
охраны в том, чтобы не допустить этого, 

как и не допустить негативного влияния 
болельщиков на процесс игры (выбегание 
на площадку, на поле и т. д.).

После матча, какой-то спортивной 
игры или соревнований охрана, как пра-
вило, покидает площадку последней. Это 
обусловлено тем, что нередки случаи, ког-
да взвинченные и недовольные результа-
том матча болельщики ожидают кумиров 
либо болельщики находятся в предвкуше-
нии разборок с болельщиками команды 
соперников или каких-либо потасовок. 
Поэтому крайне важно соблюдать бди-
тельность и в течение часа-двух после 
окончания соревнований находиться в 
месте проведения мероприятия. 

Вовремя распознать возникшую «искру» 
конфликта, своевременно погасить ее и опе-
ративно сработать совместно с полицией 
– в этом состоит главная задача охраны на 
спортивных мероприятиях. 


